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Положение 

о Педагогическом совете Кировского областного государственного 

автономного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования одаренных школьников»  
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок формирования и функционирования 

Педагогического совета Кировского областного государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования одаренных школьников» (далее – Педагогический совет Центра). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральным законом от 29.12.2012 

г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Центра.  

1.3. Положение утверждается Педагогическим советом и вводится в действие приказом 

директора. 

1.4. Педагогический совет является коллегиальным постоянно действующим руководящим 

органом самоуправления Центра и создается в целях: 

- управления организацией образовательного процесса; 

- развития содержания образования; 

- реализации образовательных программ; 

- повышения качества обучения и воспитания обучающихся; 

- совершенствования методической работы Центра; 

- содействия повышению квалификации педагогических работников. 

1.5. В состав Педагогического совета входят директор (он является председателем 

Педагогического совета), его заместители, а также педагогические работники, состоящие в 

трудовых отношениях с Центром. 

1.6. На заседаниях педагогического совета могут присутствовать работники Центра, не 

являющиеся членами Педагогического совета, граждане, выполняющие работу на условиях 

гражданско-правовых договоров, заключенных с Центром, обучающиеся, родители (законные 

представители) обучающихся, при условии согласия Педагогического совета. 

 

2. Задачи и функции 

 

2.1. Главными задачами Педагогического совета являются: 

- ориентация деятельности педагогического коллектива Центра на совершенствование 

образовательного процесса; 

- внедрение в практику инновационных технологий образовательной деятельности; 

- принятие локальных актов в связи со своей компетенцией; 

- содействие успешному осуществлению воспитательно-образовательного процесса. 

2.2. Педагогический совет осуществляет следующие функции: 

- разрабатывает и принимает дополнительные образовательные программы; 

- рассматривает основные вопросы учебно-воспитательного процесса; 

- разрабатывает и принимает меры по совершенствованию содержания образования, 

внедрению инновационных технологий; 

- заслушивает информацию и отчеты директора, педагогических работников, сообщения о 

результатах внутреннего контроля и инспектирования вышестоящими организациями, о 

проверке санитарно-гигиенического режима в Центре, об охране здоровья обучающихся, 

другие вопросы образовательной деятельности Центра; 

- разрабатывает основные направления повышения качества образовательного процесса и 

программу развития Центра, представляет ее директору для последующего утверждения; 



- рассматривает состояние обеспечения образовательного процесса, состояние и итоги 

учебной и воспитательной работы Центра, дисциплины обучающихся; 

- рассматривает вопросы повышения квалификации педагогических работников, развития их 

творческих инициатив и аттестации; 

- рассматривает вопросы охраны труда в Центре; 

- утверждает локальные нормативные акты, регулирующие образовательный процесс, 

взаимоотношения участников образовательного процесса. 

 

3. Организация деятельности Педагогического совета 

 

3.1. Педагогический совет собирается на свои заседания не реже одного раза в четыре месяца. 

3.2. Педагогический совет может быть собран по инициативе его председателя или по 

инициативе не менее двух третей членов Педагогического совета. 

3.3. Педагогический совет считается правомочным, если на его заседании присутствуют более 

50% от общего числа членов Педагогического совета. 

3.4. Педагогический совет, как постоянно действующий коллегиальный орган управления 

Центром, имеет бессрочный срок полномочий. 

3.5. Педагогический совет в целях организации своей деятельности избирает секретаря, 

который ведет протоколы заседаний. 

3.6. Педагогический совет принимает решения открытым голосованием и оформляет решения 

протоколом. Решение Педагогического совета считается принятым, если за него подано 

большинство голосов присутствующих членов Педагогического совета. При равном 

количестве голосов решающим является голос председателя Педагогического совета. 

3.7. Организацию выполнений решений Педагогического совета осуществляет директор 

Центра и ответственные лица, указанные в решении. В случае необходимости решение 

Педагогического совета реализуется приказом директора Центра. 

 

4. Права и ответственность 

 

4.1. Педагогический совет имеет право: 

- создавать временные творческие объединения, рабочие группы с приглашением 

специалистов различного профиля, консультантов для выработки рекомендаций с 

последующим рассмотрением их на Педагогическом совете; 

- принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его компетенцию 

4.2. Педагогический совет ответственен за: 

- выполнение плана работы; 

- соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации об образовании, о 

защите прав детства; 

- принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с указанием 

ответственных лиц и сроков исполнения решений. 

 

5. Делопроизводство 

 

5.1. Ход Педагогических советов и решения оформляются протоколами. Протоколы ведутся 

секретарем Педагогического совета и хранятся в Центре постоянно. 

5.2. В протоколе фиксируется ход обсуждения вопросов, выносимых на Педагогический совет, 

предложения и замечания членов Педагогического совета. Протокол подписывается 

председателем и секретарем Педагогического совета. 
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